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Аннотация: В статье анализируются жанровое своеобразие цикла уральских рас-

сказов А. Г. Больных. Нами рассматривается как традиционные мотивы готических пове-

стей преобразуются в современных фантастических рассказах на базе уральской мифоло-

гии. Нами исследуется проблема: зарождение нового жанра на базе слияние мистических 

элементов и научного. 
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А. Г. Больных – современный российский писатель-фантаст. Он являлся одним из 

старост «Аэлиты», рубрики журнала «Уральский следопыт», исследовавшей проблемы 

фантастики. В том числе – еѐ жанрового своеобразия. Свой творческий путь писателя-

фантаста Больных начал с 1990-х. Первыми его произведениями стали «Жил-был вор», 

«Видеть звѐзды», «Сын дракона, внук дракона», «Руки вверх, мистер гремлин!». С 2016 года 

по настоящее время им ведѐтся работа над фантастическим циклом краеведческих рассказов, 

публикуемым в журнале «Веси». К этим текстам относятся «Лунный кот», «Веси №1, 

2016г.», «Невьянские подземелья», «Веси №6, 2016г.», «Золотая баба», «Веси №7, 2016г.», 

«Изумрудная шпага», «Веси №9, 2016г.», «Стальные бриллианты», «Веси №2, 2017г.», 

«Рудная горка Акинфия Демидова», «Веси №9, 2017г.», «Горный начальник», «Веси №12, 

2017г. Сам автор определяет жанровую природу этих произведений как «уральская готика». 

Действие большей части рассказов происходит на Урале, в эпоху существования империи 

Демидовых, начиная с времѐн правления императора Петра Алексеевича и заканчивая 

правлением императора Николая I. Справедливее будет сказать «приостанавливаясь», 

поскольку «уральский цикл» автора ждѐт своего продолжения. 

Анализируя название жанра, предложенное автором в личном интервью, можно 

говорить об его «вторичной природе» по отношению к «классической», то есть, «первичной» 

готике.  

В литературе «готический» текст появился в середине XVIII века. Это было 

обусловлено тягой человека к иррациональному взгляду на мир, потребности в реализации 

«кошмарных» фантазий и определѐнном «катарсисе», чувстве облегчения и очищения после 

пика переживания за судьбу персонажа. Новая, пугающая литература стала популярным 

противовесом рациональному просветительскому роману. Известнейшими представителями 

своего направления принято считать А. Радклиф, Г. Льюиса, Г. Уолпола. В основном 

«ужасающий» эффект достигался посредством включения в текст неизвестной, пугающей 

силы, действующей в таком же жутком, замкнутом пространстве [Levy.Op.cit.P.542]. Место 

столкновения героя и мистического является «чужим», закрытым для нормальной, 

привычной деятельности человека. Канон готического романа, то есть, устоявшийся набор 

мотивов, предлагает читателю выбор средневековых декораций: тѐмный замок с длинными 

коридорами, башня, озаряемая молнией. Позже простор для действия зловещих сил 

расширится, как например, в знаменитых рассказах Г. Лавкрафта. «Мгла над Иннсмутом» 

погружает читателя в липкий пот уже в городских масштабах. Несмотря на выход за рамки 

каноничного пространства, эти тексты продолжают включать в себя традиционные 

готические локусы, такие как подземелья, склепы, аббатства. А города перенимают 



201 
 

функциональные черты мест-предшественников: мрак, обитающих в них, давит на психику 

читателя, вызывая эффект клаустрофобии. Г. Лавкрафт же в своѐм эссе «Мифология ужаса» 

отмечает невозможность представить готический текст без особенной, будоражащей 

атмосферы и наличия сверхъестественного. [Лавкрафт 1934: URL] 

Реализацию мистического элемента можно разделить на несколько уровней: во-

первых, – непосредственно вмешательство потусторонней фигуры (призрака, вампира), 

аморального злодея, окружившего себя аурой страха при помощи мрачных атрибутов, 

например, плаща, надвинутого или опущенного капюшона, закрывающего лицо. Во-вторых, 

взаимное проникновение двух реальностей: видение, игра сна и яви, перемещающая 

персонажа в другое измерение. В-третьих, – сверхъестественное знание, не предназначенное 

человеку, чаще всего представленное видением.  

Учитывая то, что сама М. Шелли, автор знаменитого «Франкенштейна», в 

предисловии к изданию признавалась, что создание этого текста было во многом 

обусловлено «шутливым желанием подражать» немецким рассказам о привидениях, [Шелли 

1818: URL] можно судить о большом «жизненном потенциале» текстов данного 

направления. И, поскольку, клишированный набор готических мотивов широко 

использовался авторами с самого начала становления жанра, можно говорить о постепенном 

выходе произведений за рамки готического канона и установке своих, новых традиций. 

Особенно, среди отечественных писателей, поскольку само по себе готическое направление 

было заимствованным и подверглось культурной переработке. Так, например, написанный 

после поездки в Англию «Остров Борнгольм» Н.М. Карамзина является не романом, а 

повестью, тогда как на Западе готический роман превращается в новеллу. Русские 

фантастические повести аккумулировали в себе опыт готического романа и задействовали 

его элементы. В. Сватонь показал, что в этом направлении развивалась проза декабристов: 

«Ливонские повести» А. Бестужева, «Адо» В. Кюхельбекера [Сватонь, 1966: 46]. Тяжелое 

социальное положение повышает интерес писателя к фантастике. В 1825 г. А. Погорельский 

создаѐт родственную гофмановским текстам «Лафертовую маковницу», ставшую «образцом 

русской фантастической повести» [Измайлов, 1973: 286]. В дальнейшем русская литература 

будет обращаться к готической традиции либо через еѐ элементы, либо в творчестве 

отдельных писателей.   

Поиск новых «готических» норм происходит и на страницах «уральской готики». 

Прежде всего, следует обратить внимание на название жанра. Поскольку цикл рассказов 

посвящѐн Уралу или, как он называется в текстах А. Больных, Урал-камню, действие 

развернѐтся среди лесов и гор. Гора – несомненно сложный и многозначный образ. Она 

представляет собой одновременно готический, зловещий элемент с сетью мрачных, 

замкнутых пещер, где должно обитать зло. Кроме того, гора – мощный мифологический 

образ, символ оси мира, соединяющей в себе верхний, нижний и средний этажи Космоса. 

Уже по этому определению гора идеально вписывается в схему любого готического 

произведения, будучи местом встречи человеческой и потусторонней сил. В ее недрах, по 

верованиям горняков, под стражей грозных духов спрятаны тайные сокровища, 

предназначенные лишь избранным, в том числе – знания. Мотив знаний, недоступных для 

простых смертных является спутником готического текста.  

Например, в «Золотой бабе» сакральное для вогульских племѐн изваяние Сорни Най, 

дарующее богатство достойному и обращающее праздного в серебряного истукана, 

находится в одной из пещер. В «Стальных бриллиантах» один из ключевых моментов 

повествования развивается в заброшенной, «проклятой» шахте, где сталкиваются в 

противоборстве кровожадный норный червь штолленвурм, опасный саксонский дух Никкель 

и Великий Полоз. В художественном пространстве А. Г. Больных Полоз – «машина-

командир», искусственный интеллект, оставленный на земле таинственной цивилизацией
29

. 

Помимо быстрой обучаемости и высокотехнологичных приборов для защиты, он обладает 
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колоссальными знаниями о природе ископаемых и способах взаимодействия с ними. Главной 

его целью является «Дело», то есть работа с камнями и металлом. Само пространство шахты 

описано как заброшенное, чахлое и сжимающееся. «Внизу было темно, сыр и мрачно. 

Обломки позеленевших от плесени балок, …рельсы на переломанных шпалах». «Обломки 

бадей, перевернутая помятая вагонетка…». «Изумрудная шпага» преподносит героям тайное 

знание, в шахтах им открывается книга «наставлений по гранильному делу». 
30
Правда, 

именно эти шахты становятся лабиринтом, из которого без «посвященного» человека, 

горняка, не выйти.  

Следуя культурной традиции, литература одновременно с этим продолжает еѐ 

переосмыслять и предлагать читателю слияние традиционного и нового. Таким результатом 

синтеза можно считать Невьянскую башню Демидовых, в «Невьянских подземельях» А. Г. 

Больных, которая мыслится в виде искусственно созданной горы со всеми вытекающими 

чертами и функциями: в подвалах спрятана подаренная Полозом Акинфию Демидову 

Малахитовая скрижаль, превращающая страдания человека в серебро. В башне несколько 

раз появлялся Полоз, да и фигура самого Акинфия Демидова постепенно претерпевает 

метаморфозу, утрачивая чисто антропоморфные черты. С другой стороны, подземелья – 

устойчивый локус готического романа.  

Роль пейзажа в готическом романе не ограничивается декоративной функцией. Он 

пугает, настораживает, является предметом тревожных слухов. В «уральской готике» 

Больных эти функции наследует лесной массив и болота. Нередко приезжие персонажи 

получают предупреждения о том, что в «этих землях» нужно держаться настороже, и слышат 

истории о жутких существах и таинственных племенах, населяющих эти места: Хозяева 

Урала, древние мув-хоры, «слышал ты про зверя мув-хор в лесу?», 
31
вогульские шаманы, 

запертые Александром Македонским в горе племена аримаспов.  

В готическом романе такое «запретное» место отделено от остального мира и 

ограждено труднопроходимым участком пути. Например, старинный замок, окружѐнный 

лесом. В текстах А. Больных Урал становится одновременно опасным пространством и 

пространством, которое герою нужно пересечь, чтобы добраться до цели. Например, до горы 

или города. Получается, что топос уральской готики замыкает себя в себе от остального 

мира. Если обратить внимание на карту, можно отметить, что Уральская горная система 

похожа на протяжѐнный коридор. Иными словами, перед нами – подобие того самого 

пространства, которое в традиционной готике можно было считать одной из вариаций 

готической топики. Новая литература меняет масштабы и наделяет этот «коридор» 

историческим, этнологическим смыслом, выбивающимся за рамки просто пугающего 

влияния на персонажей. 

В готических романах герои, чаще всего девушки, являлись носителями таких ка-

честв, как миловидность, скромность, чувствительность и умение быстро терять сознание. 

Так, например, проявляет себя Изабелла, героиня романа Г. Уолпола «Замок Отранто», не-

винная и бескорыстная Эллена, персонаж «Итальянца» А. Радклиф. Менее популярный ге-

рой-мужчина либо являлся антагонистом, постепенно отвоевавшим внимание читателя, та-

ким как демонически-красивый Монтони в «Удольфских тайнах» А. Радклиф: «мужчина лет 

сорока, чрезвычайно красивой наружности, с выразительными мужественными чертами», 

стоящий перед выбором между добром и злом Амбросио в романе М. Г. Льюиса «Монах»,  

либо – иконой борца за свободу, как ученый Генри Джекилл в повести Р. Льюиса «Странная 

история доктора Джеккила и мистера Хайда», пытавшийся освободить человеческую сущ-

ность от еѐ тѐмной части, чтобы беспрепятственно творить добро. Протагонисты рассказов 

А. Г. Больных, будучи подчинѐнными уральской, горняцкой тематике, формируют новую 

систему этических ценностей. Главной добродетелью становится готовность «делать Дело», 
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не жалея себя, решительность и решимость при выполнении своих обязанностей. Так отдают 

посвящают себя без остатка «железной империи» Акинфий и Никита Демидовы в «Невьян-

ских подземельях», «Рудной горке Акинфия Демидова», так, в «Горном начальнике», по по-

ручению Петра I отправляется на Урал следить за работой заводов капитан-поручик Васи-

лий. Готовность отдаться делу становится для героев определяющим фактором, позволяю-

щим преодолевать ощущение ужаса и опасности. 

В рассказах есть персонажи, претендующие на роль неоготического злодея. В расска-

зе «Лунный кот» такой фигурой является капитан Вольф фон Вольфлинг
32
, «прибалтийский 

немец» с «белесыми волосами» и «серо-белыми, как у снулой рыбы» глазами. В нѐм нет дья-

вольской красоты, однако он является носителем чужой, «злой» силы. Он противостоит 

уральскому порядку: отправлен герцогом Бироном для поиска и присвоения серебряных 

рудников. Кроме того, персонаж является представителем тѐмной силы, оборотнем, и носит 

на груди талисман в виде волчьей головы. «Не ждали?! – злобно рыкнул он… и шагнул в ту-

ман».  

Тема тайного, сверхъестественного раскрывается и через мистические камни, обильно 

хранящиеся на Урале. В «Невьянских подземельях» Полоз предлагает Акинфию Демидову 

сперва изумрудную скрижаль, «на Изумрудной скрижали записан секрет философского кам-

ня, секрет делания золота», а после отказа Демидова платить за золото кровью – малахито-

вую скрижаль, «кроме большой скрижали есть ещѐ малая…поможет она серебро делать». 

Камни фигурируют в каждом рассказе, но чаще всего находятся под определѐнным табу. В 

«Лунном коте» говорится: «их брать никак не смей, в глазах кота (лунного духа) холод веко-

вечный, никому с ним не совладать». В «Изумрудной шпаге» тайные силы насмехаются над 

иностранцем, против предупреждения схватившим изумруды, «померещилось, что слышит 

он серебристый девичий смех». 

Фантастическое начало – неотъемлемая черта поэтики цикла А. Больных. Некоторые 

традиционные готические авторы, например, А. Радклиф, сводили в финале мистическое к 

обыденному и объясняли иррациональное вполне естественными причинами. А. Больных 

предпринимает выход на другой уровень: его технологическое объяснение «магии», искус-

ственная природа Полоза, – является таким же фантастическим элементом, соседствующим с 

мистическими уральскими духами (духом леса, «Кошачье золото»), (Лунный Кот в одно-

именном рассказе), (саксонские духи Никкель, Кобольт, цверг Регин в тексте «Стальные 

бриллианты»). Слияние мистических элементов и научного, но фантастического на сего-

дняшний день, позволяет предположить, что перед нами – зарождающееся явление «неого-

тики», унаследовавшей черты традиционной и развивающейся по сей день. 
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Стиль творческого поведения А. Вавилова 
 

Аннотация: Статья посвящена стилю творческого поведения А. Вавилова. Анализ 

основывается на материалах книг, интервью, публичной страницы «ВКонтакте», 

видеопоэзии А. Вавилова, документальном фильме «На дне города» и книге «Энциклопедия. 

Уральская поэтическая школа». В работе обозначены основные черты поведенческой 

стратегии поэта. В результате сделан вывод о том, что в основе этой стратегии лежит 

игровой стиль творческого поведения. 

Ключевые слова: А. Вавилов, современная поэзия Урала, творческое поведение, 

творческая индивидуальность, жизнетворчество. 
 

Творческое поведение художника является неотъемлемой частью его творческой 

индивидуальности. Об этом свидетельствует известный еще со времен романтиков феномен 

жизнетворчества, в рамках которого две стороны личности художника (творческая и 

биографическая) практически сливаются воедино, предметом творческого акта становится 

личная жизнь, выстраивающаяся по модели произведения искусства в соответствии с 

определенной эстетической концепцией. Л. П. Быков определяет содержательную категорию 

творческого поведения следующим образом: «Стиль творческого поведения характеризует 

автоконцепцию и самоидентификацию поэта, когда его деятельность как художника и 

жизненная практика обнаруживают свою взаимосвязанность» [Быков 1994: 164].  

Современная литературная ситуация предлагает художникам очень широкое поле 

деятельности для формирования собственного стиля поведения. Этому способствует 

Интернет в силу своей распространенности и информативности, большого количества 

социальных сетей и хостинговых платформ, посредством которых писатель или поэт с 

легкостью может донести подходящую для себя информацию с целью формирования 

особого имиджа в читательской среде. 

Александр Вавилов – современный екатеринбургский поэт с весьма неоднозначным 

стилем творческого поведения. Рассмотрение и анализ этого стиля основывается на 

материалах интервью, публичной страницы «ВКонтакте», документальном фильме «На дне 

города», книге «Энциклопедия. Уральская поэтическая школа», а также на книгах и 

видеопоэзии А. Вавилова.  
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